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Институты английского права, которые 
длительное время были востребованы 
в России и реформа российского 
гражданского законодательства

Секция 1



Институты английского права, которые 
длительное были востребованы в России

• обусловленное исполнение обязательств;

• корпоративный договор;

• опционный договор;

• заверения об обстоятельствах;

• возмещение потерь, возникших в случае наступления 
определенных в договоре обстоятельств;

• переговоры о заключении договора.
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Факторы, оказавшие в последние несколько лет 
значительное влияние на применение российского 
законодательства в сделках купли-продажи бизнеса и 
создания совместных предприятий:

• деоффшоризация;
• санкции;
• арбитражная реформа;
• реформа российского гражданского права.



Реформа российского гражданского права

Основной этап реформы пришелся на 2014 – 2015 гг. В 
результате реформы в ГК РФ, среди прочего, появились 
следующие конструкции:

• обусловленное исполнение обязательств (ст. 327.1);

• корпоративный договор (ст. 67.2);

• опцион на заключение договора (ст. 429.2);

• опционный договор (ст. 429.3);

• заверения об обстоятельствах (ст. 431.2);

• возмещение потерь, возникших в случае наступления 
определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1);

• переговоры о заключении договора (ст. 434.1).
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Обусловленное исполнение 
обязательств

Секция 2



Обусловленное исполнение обязательств (начало)

• Ст. 327.1 ГК РФ: Исполнение обязанностей, а равно и осуществление, 
изменение и прекращение определенных прав по договорному 
обязательству, может быть обусловлено совершением или 
несовершением одной из сторон обязательства определенных 
действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных 
договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.

• Таким образом, исходя из буквального толкования, ГК РФ допускает 
включение в корпоративные договоры, договоры купли-продажи акций 
(долей участия в уставном капитале), опционные соглашения и иные 
договоры отлагательных и отменительных условий, зависящих от воли 
сторон обязательства (всех или некоторых из них).



Обусловленное исполнение обязательств 
(продолжение)

Особенности:

• уточняет, что под условие может быть поставлен не весь правовой 
эффект сделки в целом, а отдельные права и обязанности по ней;

• допускает возможность поставить под условие возникновение 
договорных прав и обязанностей;

• условия могут зависеть от воли сторон или быть предписаны законом;

• возможно предусмотреть присекательный срок для выполнения тех 
или иных действий (long-stop date);

• допускается разделение ответственности между сторонами 
обязательства в части выполнения отлагательных условий и 
установление ответственности 
за их не исполнение до истечения присекательного срока (неустойка).



Корпоративный договор

Секция 3



Корпоративный договор (начало)

Ст. 67.2 ГК РФ: участники хозяйственного общества или некоторые из них 
вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении 
своих корпоративных прав. 

Особенности:

• возможно заключение только в отношении акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью (законодательство не 
допускает заключение корпоративных договоров в отношении 
хозяйственных товариществ);

• сторонами могут быть акционеры (участники) общества, третьи лица 
(кредиторы); 

• может предусматривать обязательства сторон голосовать определенным 
образом, в том числе, по указанию друг друга. Допускается
установление обязанности сторон согласовывать друг с другом 
вариант голосования.



Корпоративный договор (продолжение)

Особенности:

• может предусматривать мораторий на отчуждение акций и долей участия в 
уставном капитале, если заключается в отношении непубличных акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью;

• может включать преимущественное право акционеров (участников) на 
приобретение акций (долей участия в уставном капитале) при отчуждении их 
другими акционерами (участниками) в пользу третьих лиц (в том числе, право 
первого отказа и право первого предложения). Не допускается в отношении 
ПАО;

• допускается включение конструкций tag along и drag along, в обоих случаях. 
Не допускается в отношении ПАО;

• может содержать в себе опционные конструкции;

• может предусматривать непропорциональное распределение прибыли и 
обязанности сторон по финансированию общества;

• может предусматривать механизм разрешения тупиковых ситуаций (принцип 
эскалации, приглашение эксперта, русская рулетка, техасская рулетка и пр.).



Опцион на заключение договора и 
опционный договор 

Секция 4



Опцион на заключение договора и опционный 
договор (начало)

• Ст. 429.2 ГК РФ: в силу соглашения о предоставлении опциона на 
заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона 
посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне 
право заключить один или несколько договоров на условиях, 
предусмотренных опционом; другая сторона вправе заключить 
договор путем акцепта такой оферты

• Ст. 429.3 ГК РФ: по опционному договору одна сторона на условиях, 
предусмотренных этим договором, вправе потребовать в 
установленный договором срок от другой стороны совершения 
предусмотренных опционным договором действий (в том числе 
уплатить денежные средства, передать или принять имущество); 
может быть предусмотрено, что требование в определенных 
обстоятельствах считается заявленным автоматически
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Особенности:

• допускаются опционы по модели пут (put option) и по модели колл (call option);
• может быть оформлен как в виде отдельного документа, так и в виде элемента 

договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) или 
корпоративного договора;

• реализация опциона может быть обусловлена истечением определенного 
срока;

• необходимо предусмотреть срок, в течение которого действует опцион;
• в качестве условия реализации опциона может быть предусмотрен широкий 

перечень обстоятельств, включая тупиковые ситуации, 
достижение/недостижение обществом определенных финансовых 
показателей, невыполнение партнерами по СП определенных обязательств, 
совершение/несовершение определенных действий со стороны 
государственных органов и пр.;
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Опцион на заключение договора и опционный 
договор (продолжение)



Особенности:

• допускается установление фиксированной опционной цены, а также 
ее определение формулой (например, в зависимости от показателей 
финансово-хозяйственной деятельности общества);

• может быть использован для структурирования различного рода 
конструкций, оформляющих передачу акций (долей участия в 
уставном капитале), включая механизмы tag along и drag along, 
русскую рулетку и техасскую рулетку;

• автоматическая реализация (безотзывная доверенность, нотариус и 
эксперт) может быть проблематичной с практической точки зрения, 
особенно в случаях сложных триггеров опциона.
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Опцион на заключение договора и опционный 
договор (продолжение)



Заверения об обстоятельствах 

Секция 5



Ст. 431.2 ГК РФ: сторона, которая при заключении договора либо до или после его 
заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, 
обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные 
недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором 
неустойку.

Особенности:

• неакцессорное обязательство;

• неустойка, убытки и отказ от договора как возможные санкции за нарушение 
заверений об обстоятельствах;

• возможность предоставить заверения об обстоятельствах на разные даты;

• письмо о раскрытии информации в сделках купли-продажи акций (долей 
участия), подчиненных российскому праву?

• ограничение ответственности продавца по договору купли-продажи акций 
(долей участия) за нарушение заверений об обстоятельствах?

Заверения об обстоятельствах (начало)



Обязательство о возмещении 
имущественных потерь 

Секция 6



Ст. 406.1 ГК РФ: стороны обязательства, действуя при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности, могут своим соглашением 
предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные 
потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в 
таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением 
обязательства его стороной.

Особенности:

• неакцессорное обязательство «по типу арбитражной оговорки»;

• не может предусматриваться как санкция за нарушение 
обязательства;

• причинение имущественных потерь только стороне обязательства. 

• конструкция может быть использована в большинстве договорных 
конструкций (купля-продажа, аренда, оказание услуг и пр.).

Обязательство о возмещении имущественных 
потерь (начало)



Переговоры о заключении договора 

Секция 7



Ст. 434.1 ГК РФ: Если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и 
юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении договора, 
самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за то, 
что соглашение не достигнуто;

При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их 
завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать 
вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при 
заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.

Особенности:

• допускается структурирование по российскому праву меморандумов о 
взаимопонимании (писем о намерениях, основных условий);

• закон предусматривает режим конфиденциальности для информации, 
которой стороны обмениваются при ведении переговоров;
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Переговоры о заключении договора (начало)



Особенности:

• запрещается недобросовестное ведение переговоров (среди прочего, 
предоставление недостоверной информации, умолчание об 
определенных обстоятельствах, внезапное и неоправданное 
прекращение переговоров);

• обязанность стороны, которая ведет или прерывает переговоры 
недобросовестно, возместить причиненные другой стороной в этой 
связи убытки (модель деликта);

• исключение ответственности за недобросовестное ведение 
переговоров не допускается.
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Переговоры о заключении договора 
(продолжение)


